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СТРАТЕГИЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

ОТРАСЛИ НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

https://minobrnauki.gov.ru/upload/iblock/e16/dv6edzmr0og5dm57dtm0wyllr6uwtujw.pdf

В рамках разработки стратегии рассматриваются 

следующие ключевые направления цифровой 

трансформации сферы науки и ВО:

✓ развитие цифровых сервисов;

✓ модернизация инфраструктуры;

✓ управление данными;

✓ управление кадровым потенциалом.
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Этапно-уровневая характеристика 

цифровой трансформации

✓ оцифровка – это перевод процессов в digital-формат;

✓ цифровизация – следующий уровень изменений. Здесь 

переведенные в digital-формат данные и процессы уже можно 

использовать для упрощения и оптимизации операций;

✓ цифровая трансформация – более глубокий и масштабный 

процесс. Это комплексное преобразование предприятия с 

использованием цифровых решений и технологий.
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Направления использования информационных 

систем в ВУЗах

Документооборот

Экономика и финансы

Управление персоналом

Организация учебного процесса

Дистанционное обучение

Автоматизация библиотек

Управление НПР

Стратегическое управление (DDM)
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1. Сведения о пропущенных занятиях (+пропуски лекций 

и успеваемость у данных студентов) в деканаты –

ЕЖЕМЕСЯЧНО

2. Сводное расписание учебных занятий – 2 РАЗА В 

МЕСЯЦ

3. Рейтинговые таблицы успеваемости по всем 

дисциплинами кафедры в деканаты – 2 РАЗА В 

КАЖДОМ СЕМЕСТРЕ

4. Рапорты об успеваемости студентов – ПО ЗАПРОСУ 

ДЕКАНАТА

Стартовое состояние
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1. Сведения о пропущенных занятиях (+пропуски лекций и

успеваемость у данных студентов) в деканаты – ЕЖЕМЕСЯЧНО

Цепочка технологического процесса: 
(Преподаватели – Лаборант – Заведующий кафедрой – Лаборант – Деканаты)*10

Стартовое состояние
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2. Сводное расписание учебных занятий – 2 РАЗА В МЕСЯЦ

В 2 ЭКЗМЕПЛЯРАХ (планирование и фактическое исполнение)
Цепочка технологического процесса: 

(Лаборант – Учебное управление – Лаборант – Преподаватели – Лаборант –

Заведующий кафедрой – Лаборант – Учебное управление)*20

Стартовое состояние
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3. Рейтинговые таблицы успеваемости по всем дисциплинами кафедры в

деканаты – 2 РАЗА В КАЖДОМ СЕМЕСТРЕ

Цепочка технологического процесса: 

(Деканаты – Лаборант – Преподаватели – Лаборант – Деканаты)*4

Стартовое состояние
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4. Рапорты об успеваемости студентов – ПО ЗАПРОСУ ДЕКАНАТА

Цепочка 

технологического 

процесса: 

(Деканаты –

Завуч –

Лаборант –

Преподаватель –

Завуч –

Заведующий кафедрой –

Лаборант –

Деканаты)*n

Стартовое состояние
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Предложение по цифровизации 

университета

Развитие системы электронного 

документооборота в области 

оперирования данными в рамках

организации учебного процесса:

1. Электронный журнал учета 

регистрации успеваемости и 

посещаемости обучающихся

2. Автоматизированное 

составление расписания 
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Технологические решения в области 

систем управления учебным процессом

Naumen University

«Магеллан»

«1С:Университет ПРОФ»

GS-Ведомости

Системинвест

Campus Cafe

Ellucian

NatEdu

Ususoft

Classe365

Campus

Лаборатория ММИС

«Галактика ИТ»
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«1С:Университет ПРОФ»

1. Приемная комиссия:

1.1 Интеграция с ФИС ГИА и Приема priem.edu.ru

1.2 Интеграция Суперсервис «Поступление в вуз 

онлайн» gosuslugi.ru/superservices/university

1.3 Личный кабинет абитуриента. 

2. Учебно-методический отдел

3. Научно-исследовательская часть

4. Управление аспирантуры и докторантуры

5. Диссертационные советы

6. Студенческий отдел кадров

7. Управление довузовского и дополнительного 

образования

8. Профсоюзный комитет

9. Личный кабинет студента

10. Личный кабинет преподавателя

Конфигурации, расширяющие 

возможности продукта:

- «Интеллект Инфо: 

Образовательные программы. 

Расширение для 1С:Университет 

ПРОФ»

- «1С:Автоматизированное 

составление расписания. 

Университет» + Электронное 

расписание для медицинских 

вузов
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Трансляция положительного опыта

Тверской государственный медицинский университет, 2018

Сибирский государственный медицинский университет, 2015

Оренбургский государственный медицинский университет, 2022

Кировский государственный медицинский университет, 2021

Кемеровский государственный медицинский университет, 2021

Тюменский государственный медицинский университет, 2017

Волгоградский государственный медицинский университет, 2019
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Плюсы:

+ Экономия временного ресурса

+ Рациональное использование потенциала НПР

+ Сбережение материальных ресурсов

+ Преемственность, конфиденциальность, 

привлекательность

+ Прозрачность информации для заказчика

Эффект от внедрения и целевая аудитория
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Минусы:

- Правовые аспекты электронного 

документооборота

- Приобретение или разработка, интеграция, 

отладка, формирование навыков, сопровождение

- Организация удаленного доступа

- Безопасность персональных данных

- Выход из «зоны комфорта»

Эффект от внедрения и целевая аудитория
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Эффект от внедрения и целевая аудитория

Минусы: Текущие вопросы:

? Правовые аспекты электронного 

документооборота

? Приобретение или разработка, интеграция, 

отладка, формирование навыков, сопровождение

? Организация удаленного доступа

? Безопасность персональных данных

? Выход из «зоны комфорта»
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1. Анализ качества стартовой инфраструктуры

2. Картирование внутренних процессов

3. Определение границ «живой ткани»

4. Создание дорожной карты изменений (оформление X-

матрицы)

5. Сравнительный анализ рынка цифровых сервисов и ПО

Первичные задачи цифровизации 

управления учебным процессом:
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Ольга Леонидовна 

Назайкинская

Директор Центра 

трансформации образования 

Московской школы 

управления «Сколково»

«Трансформация  

это всегда 

долго, дорого и 

больно…»

18



Губарев Станислав Валерьевич

gubarevsv@ksma.ru

Благодарю за внимание
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